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Ракета на елочной 
тяге 

С 15 декабря по вторникам в 
22:00 
Каждую зиму в конце декабря мы 
развешиваем гирлянды, наряжаем 
елки и готовимся к веселым 
праздникам. Но герои этой 
программы нашли новый, 
совершенно безумный способ 
создать праздничное настроение: 
они объединили научный подход и 
искусство! В этом захватывающем 
предрождественском состязании 
ракетостроители запустят 
новогодние ели прямо в небо. Чья 
елка взлетит выше остальных и 
принесет победу своему создателю? 
 

 
 

 

Стальные парни: 
аукцион 

С 5 декабря по субботам в 11:20 
Самый эксцентричный торговец 
автомобилями в Германии Михаэль 
Манусакис может достать любую 
единицу военной техники. Вместе с 
командой специалистов он 
разыскивает интересные экземпляры 
и восстанавливает их в своей 
мастерской «Морлок-Моторс». На 
этот раз наши герои ожидают 
огромную поставку товаров от армии 
США и собираются продать их, 
устроив грандиозный аукцион! Но в 
первую очередь команде придется 
решить серьезную проблему: где 
разместить тридцать грузовиков, 
наполненных кучей вещей? Для этого 
Михаэль должен внимательно 
изучить товары и выбрать среди них 
самые ценные. Стальных парней 
ждут по-настоящему невероятные 
торги, на которых с молотка уйдут 
такие неожиданные предметы, как 
резиновые перчатки, лодка, 
стоматологическое кресло и машина-
амфибия. 
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Вертолетчики 

С 5 декабря по субботам в 22:00 
Отважные пилоты вертолетов 
бороздят небо над Германией и 
выполняют самую разную работу: 
спасают попавших в трудную 
ситуацию или перевозят тяжелые 
грузы. Шести членам экипажа во 
время вылетов приходится 
сталкиваться с самыми разными 
испытаниями, и потому им 
необходимо выполнять свои задачи 
как можно быстрее, не подвергая 
риску ни себя, ни окружающих. 
Задача отважных героев неба – 
достичь поставленной цели, будь то 
участие в специальной военной 
подготовке или транспортировка 
пациентов в реанимацию при 
практически нелетной погоде.  
 

 
 

 

Полиция Испании 

С 13 декабря по воскресеньям в 
22:00 
Каждый день полицейские Испании 
сражаются с преступностью и 
рискуют собственными жизнями, 
спасая тех, кто попал в беду. Жизнь 
стражей порядка полна опасностей. 
Храбрым сотрудникам полиции 
приходится проводить сложные 
операции по внедрению своих 
агентов в ряды мадридских 
наркоторговцев, принимать участие в 
головокружительных погонях и 
искать пироманов-поджигателей. Все 
это их обычная работа, ведь 
испанские герои в униформе в любой 
момент готовы дать отпор 
беззаконию и обеспечить мир и 
спокойствие граждан. 
 

 


